
Нефтяная зависимость России: цифры и факты

Публикуем на сайте статистику зависимости РФ от продажи углеводородов за рубеж.
Низкие  цены  на  нефть,  т.н.  "нефтяная  война",  которую  Саудовская  Аравия  ведёт  с
Западом,  путём  занижения  стоимости  барреля  нефти,  является  следствием
столкновения  интересов  глобальных  кланов.  В  этой  связи  разговоры  о  том,  что
экономика  России  полностью  зависит  от  продажи  углеводородов,  не  совсем  верны.
Ниже,  на  основании  данных  vestifinance,  приведём  статистику  того,  что  получает
Россия от экспорта нефти и газа.

Экспорт сырой нефти

2014 год - 223,415 млн. тонн - $153,878 млрд.

2015 год - 244,485 млн. тонн - $89,577 млрд.

Экспорт нефтепродуктов

2014 год - 164,837 млн. тонн - $115,649 млрд.

2015 год - 171,535 млн. тонн - $67,4 млрд.

Бензин (в составе экспорта нефтепродуктов)

2014 год - 4,177 млн. тонн - $3,162 млрд.

2015 год - 4,746 млн. тонн - $2,481 млрд.

Дизельное топливо (в составе экспорта нефтепродуктов)

2014 год - 47,399 млн. тонн - $40,803 млрд.

2015 год – 51 млн. тонн - $25,853 млрд.

Экспорт газа

2014 год - 172,6 млрд. кубометров - $54,730 млрд.

2015 год – 185,5 млрд. кубометров - $41,8 млрд.

Экспорт сжиженного газа

2014 год - 20,5 млн. кубометров - $5,244 млрд.

2015 год – 21,4 млн. кубометров - $4,546 млрд.

Как  видим,  потери  есть.  Однако  экспорт  всех  углеводородов  (сырой  нефти,  газа  и
нефтепродуктов) за 2015 год составил $203,323 млрд.

Согласно статистике, весь экспорт из России в долларовом эквиваленте был снижен на
31,1% (по сравнению с 2014 годом) и составил $345,9 млрд.
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http://www.vestifinance.ru/articles/67191


Причиной этого является падение цен на нефть. Так, если в январе 2014 года баррель
нефти  Brent  стоил  примерно  $107,  в  январе  2015  -  $50,  а  в  январе  2016  уже  $34.
Российскому руководству удалось нивелировать провал за счёт увеличения добычи и
производства нефтепродуктов. Иначе потери были бы больше.

Кроме  этого,  Россия  стала  наращивать  производство  нефтепродуктов,  т.е.
экспортировать не только сырьё, но и готовую продукцию.

Исходя из приведенных цифр, получается, что  доля нефти и газа составляет почти
70% от всего экспорта России.

Однако по данным Ростата объём ВВП в 2014 году - 77 трлн. 893,1 млрд. руб., а в 2015 - 80
трлн. 412,5 млрд. рублей ($1325  при среднем курсе доллара 60,66). Т.е.  ВВП России в
2015 году - $1325 млрд. Полученные $89,5 млрд. от экспорта сырой нефти составляют
примерно  6,8%.  Если брать  весь углеводородный экспорт ($203,323  млрд.),  то  это
чуть более 15% ВВП Росси.

Если же использовать долларовую оценку ВВП, полученную при помощи пересчёта по
паритету покупательной способности (ППС), то на основании оценки 2014 года, когда
ППС был 3745 млрд.  долл.,  говорить  о  том,  что ВВП России полностью зависим от
экспорта нефти и цены на неё, нельзя.

Ниже приведём несколько наглядных схем.

ИАС КПЕ

по материалам электронных СМИ

Источник
2

http://www.rg.ru/2015/12/22/sbyt.html
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/ex_rate_ind_15.htm&pid=svs&sid=anali
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/20vvp1.htm


3


	Нефтяная зависимость России: цифры и факты

